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РАБОТА СТУДЕНТА  

в ИСУ ВУЗ 
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I.Вход в личный кабинет студента. Шаг 1 

Для выхода в Интернет откройте браузер, любой 
из 3-х: 
 -Internet Explorer                    , 
 -Mozilla Firefox              , 
 -Opera               .  
В адресной строке наберите: www.imi-samara.ru 
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I.Вход в личный кабинет студента  
Шаг 2 

Выбрать в меню:  

«ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ» 

 

 

 

В появившемся меню выбрать 
 «Интегрированная система 

управления учебным процессом»  
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I. Вход в личный кабинет студента  
Шаг 3 

Откроется окно 
ИСУ ВУЗ: 

Для 
корректной 
работы Ваш 

браузер должен 
соответствовать 

техническим 
требованиям. 

Настройте его в 
соответствии с 
ними. 
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I. Вход в личный кабинет студента  
Шаг 4 
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Настроить Интернет-браузер можно кликнув по нужной Вам строке: 
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I. Вход в личный кабинет студента  
Шаг 5 

После 
настройки 
браузера 

введите логин 
и пароль. 

Входить надо 
под ролью 

Студент 
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I. Вход в личный кабинет студента  
Шаг 6 

В полях логин и пароль введите свои логин и пароль, полученные в 
деканате своего факультета и нажмите кнопку ВХОД 

 
Внимание!  
Пароль 
вводится с 
учетом 
регистра. 
Обращайте 
внимание на 
раскладку 
клавиатуры. 
Если 5 раз 
ввести 
неправильно 
пароль – вход в 
личный кабинет 
заблокируется! 
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I. Вход в личный кабинет студента  
Шаг 7 

Если при входе в личный кабинет система потребует сменить пароль,  то надо его 
сменить и запомнить!!!, т.к. кроме самого студента его никто знать не будет.  
Если Вы забудете свой пароль, надо будет получить новый в деканате своего 
факультета. 

Пароль может содержать цифры, буквы с учетом 
регистра, тире, нижнее подчеркивание. Должен быть не 
менее 6 символов. 
Одинаковых символов должно быть не более 3. 
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II. Работа в личном кабинете студента.  
Шаг 1 

2. В окне Информация находятся сведения о задолженностях студента (академических, 
финансовых). Если статус «финансовый должник», то академические долги не видны. 

1. Начинайте работу с нажатия кнопки НАЧАТЬ РАБОТУ  
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3. В Главном меню  в подменю Объявления находятся объявления, которые 
присылает деканат. 



ЧОУ ВО МИР, Центр автоматизации учебного процесса 

II. Работа в личном кабинете студента  
Шаг 2 

4. В меню Личная информация можно ознакомится с Достижениями учащегося:  

ФИО учащегося 

Группа 
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II. Работа в личном кабинете студента  
Шаг 3 

Справа - главное меню   

Персональные данные 

Все окна виртуального кабинета открываются в 
виде вкладок в одном и том же окне 

План обучения 

Достижения учащегося 

Зачетная книжка 
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4. Вкладка Персональный план обучения 

II. Работа в личном кабинете студента  
Шаг 4 

Дисциплины семестра (в т.ч. долги прошлых семестров), 
их контрольные точки (КТ). 

Нажимая на КТ можно посмотреть 

информацию по КТ (открывается вкладка КТ) 
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II. Работа в личном кабинете студента  
Шаг 5 

5. Вкладка Зачетная книжка 

Здесь можно посмотреть информацию по дисциплинам  

Принимающие преподаватели Оценки 

Переключение семестра  
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II. Работа в личном кабинете студента 
Шаг 6 

6. В меню Личная информация можно работать с Портфолио 

Действия с Портфолио: 

1. Добавить 

2. Изменить 

3. Удалить 

4. Просмотр 
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II. Работа в личном кабинете студента  
Шаг 7 

Работа с Портфолио 

При добавлении портфолио надо выбрать группу 
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Работа с Портфолио 

Если группа письменные работы, то 

выбрать вид (курсовые проекты, курсовые 

работы, отчёты по практике т.д.) 

Прикрепить файл (не более 2 Мб) 
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Работа с Портфолио 

Если группа Достижения в научной работе, 

то указать вид (например, грамота) 

Прикрепить файл (не более 2 Мб) 
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III. Завершение работы в личном кабинете студента  
Шаг 1 

Для выхода из ИСУ ВУЗ 
надо ОБЯЗАТЕЛЬНО 

щелкнуть по строке меню 
Завершение работы   


